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Согласно Государственной Программе «Развитие Национальной системы 

мониторинга окружающей среды Республики Беларусь на 2006–2010 гг.», на ГПУ 

«Березинский биосферный заповедник» возложена реализация комплексного 

фонового мониторинга, одним из важнейших блоков которого является 

геохимический. Основная цель фонового геохимического мониторинга – получение 

достоверных данных о фоновом содержании поллютантов в различных природных 

средах и их временных трендов. Фоновый мониторинг принципиально отличается от 

мониторинга в городах и в местах, подверженных промышленному загрязнению, 

ввиду низких концентраций определяемых ингредиентов, а также различий по составу 

атмосферных аэрозолей, паровых и газовых компонентов. 

Переход к качественно более высокой ступени исследований на фоновом уровне 

предъявляет повышенные требования к методам регистрации и получения 

аналитической информации. Поскольку минимально определяемая концентрация 

загрязняющих веществ в значительной степени зависит от общей погрешности 

анализа, важно выяснить долю каждой из составляющих этой погрешности, связанных 

с отбором и подготовкой образца, оценить аналитические методы, что позволит найти 

результативный путь решения проблемы. 

С целью преемственности дальнейших исследований основных компонентов 

экосистем (атмосферы, почв, растительности, поверхностных вод, донных осадков), на 

основе анализа предыдущих этапов геохимических исследований, действующей сети 

других видов мониторинга и рекогносцировки исследований последнего этапа в 

заповеднике минимизирована сеть реперных объектов геохимического контроля и 

определены важнейшие критерии мониторинга (чёткая фиксация объектов в натуре, 

географических координатах и картографических материалах, регламент работ, 

перечень контролируемых веществ, аналитические методики). 

Состояние (загрязнение) воздушного бассейна (атмосферного воздуха и осадков) 

с 1980 г. контролируется станцией комплексного фонового мониторинга (СКФМ), 

расположенной в центре заповедника. В пространственно-временном аспекте весьма 

удобным и информативным индикатором загрязнения атмосферы признан снежный 

покров. Учитывая протяжённость заповедника в меридиональном направлении (около 

60 км) и преобладающий западный перенос воздушных масс, контроль загрязнения 

снежного покрова проводится на 12 станциях. 

В абиотическом ряду компонентов ландшафтов особое внимание уделялось 

почвам, наиболее чувствительным и информативным по отношению к атмосферному 

загрязнению. Сущность почвенного мониторинга заключалась в комплексной эколого-

геохимической оценке морфологического строения, гранулометрического состава, 

важнейших показателей химического состава: кислотности, катионообменных 

свойств, содержания микроэлементов, в том числе токсичных тяжёлых металлов. 

Полученный материал (валовые концентрации) интерпретировался по трём 



направлениям: оценка латерального (по территории заповедника и по геохимическому 

профилю) и радиального (вертикальному профилю основных типов почв) 

распределения металлов. Большое значение придавалось гумусовым горизонтам почв, 

аккумулирующим микроэлементы в процессе биогеохимического круговорота и 

депонирующим атмогенные поллютанты. Исходя из необходимости получения 

достоверных статистических критериев, проведено равномерное опробование 

гумусовых горизонтов по сети 2 × 2 км (всего около 210 пунктов). С целью 

определения физико-химических свойств почв, выяснения радиального распределения 

и миграции микроэлементов, вычленения их подвижных форм, проведены 

профильные (по генетическим горизонтам) исследования на 12 фиксированных 

объектах, характеризующих все шесть типов почв. Эти реперные объекты будут 

использоваться в последующем мониторинге в тех же целях. 

Геохимическое опробование индикаторных видов растений проводится 

параллельно с почвенным на тех же объектах.  

Рекогносцировочное обследование водных экосистем (ландшафтная структура 

водосборов, морфометрия, гидрологический и гидрохимический режимы) позволило 

оптимизировать сеть гидрохимического мониторинга рек и озёр заповедника, в 

которую включены следующие реперные створы (станции): 

 р. Бузянка (ниже устья р. Черницы) на входе в пределы заповедника, расстояние 

от истока 59 км. Станция предназначена для работы в режиме слежения за 

транзитными потоками растворённых и взвешенных веществ, поступающих с 

вышележащей территории бассейна (транзитная станция). 

 р. Березина в центре заповедника (н. п. Броды), расстояние от истока 107 км. 

Загрязнение возможно из многочисленных правых притоков. Фоновая станция 

Белгосгидромета, работающая с 1980 г. в режиме контроля для получения рядов 

наблюдений за содержанием химических веществ и соединений, динамики 

гидробионтов, формирующих многолетнюю базу данных. 

 р. Березина перед впадением в оз. Палик, расстояние от истока 136 км. Станция 

предназначена для слежения выноса веществ с территории заповедника и 

Верхнеберезинской низины (транзитная станция). 

 р. Красногубка (левый приток Березины). Дренирует типичные для заповедника 

лесные суходольные и болотные экосистемы. Антропогенное воздействие 

поллютантами атмосферного генезиса (фоновая станция). 

 р. Смолянка (левый приток Березины). В верхнем створе дренирует крупный 

болотный массив верхового типа, в нижнем – минеральные почвы и низинные 

болота. Антропогенное влияние и назначение то же, что и предыдущей станции. 

 р. Можанка (правый приток Березины). Станция предназначена для наблюдений 

в режиме слежения за содержанием загрязняющих веществ, поступающих с 

хорошо освоенного хозяйственной деятельностью и плотно заселённого 

водосбора (мелиоративная сеть «Бегомльская», хозяйственно-бытовые стоки 

п. г. т. Бегомль, поверхностный смыв с сельхозугодий, ферм, неорганизованных 

свалок и т. п.). 

Для выяснения распределения концентраций микроэлементов в течение голоцена 

и фиксации их антропогенной составляющей выбраны 3 реперных пункта контроля 

вод и донных отложений: 



 оз. Палик – крупнейший транзитный водоём заповедника, базис эрозии 

вышележащей части Верхнеберезинской низины. Представляет интерес как 

естественный геохимический барьер. Предлагается как контрольная станция. 

 оз. Манец, замыкающее звено системы озёр Ольшица–Плавно–Манец и 

расположенного за пределами заповедника оз. Теклиц, дренируемых 

крупнейшим левым притоком Березины – р. Сергуч. 

 оз. Пострежское – водоём с замкнутым водосборным бассейном. Рекомендуется 

для получения фоновых геохимических характеристик. 

Перечень контролируемых показателей, веществ и соединений в названных 

компонентах природных экосистем соответствует «Рекомендациям по организации и 

ведению геохимических наблюдений на стационарах комплексного экологического 

мониторинга фонового ранга» [1]. 
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